
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
на диссертацию Давыдовой Александры Юрьевны 

«Методы коррекции и подавления искажений изображений частиц, 
восстановленных из цифровых голограмм» 

по специальности 1.3.6. Оптика 
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Актуальность темы диссертации. В последнее время вопросам экологии и 
изучению проблем развития окружающей человека среды уделяется всё большее 
внимание из-за увеличивающегося антропогенного влияния человека на природу. В этой 
связи очень интересной и полезной является серия работ по определению микрофлоры и 
микрофауны таких уникальных водоёмов, как Байкал и северные моря, окружающие наш 
континент, проводимых лабораторией голографии ТГУ под руководством руководителя 
работ, Дёмина В. В. Диссертация Давыдовой А. Ю. также является значимой частью этой 
работы и посвящена улучшению работы уникальной цифровой голографической камеры 
(DHC), в частности повышению качества определения размеров и выделения границ 
восстановленного голограммой изображения частиц, сформировавших объектную волну 
при записи голограммы и более точного определения её формы в целях распознавания 
малоразмерных объектов живой природы, какими являются частицы планктона, 
являющиеся основной платформой развития жизни обитаемых водоёмов.

Целью диссертационной работы Давыдовой А. Ю. является определение условий 
повышения качества определения границ многих малоразмерных объектов в 
исследуемом объёме 3D пространства и увеличение точности соотношения 
геометрических размеров объекта голографирования и восстановленных голограммой его 
размеров при наличии схемно обусловленных деформаций волновых фронтов объектного 
и опорного пучков. Также, соискатель исследует повышение точности измерений за 
подавления случайных помех, вызванных спекл-эффектами используемого при записи 
голограмм когерентного излучения.

В первой главе автор, проводя литературный обзор, анализирует основные 
методы цифровой голографии на основе понятий цифровой голографии, делая основной 
упор на схеме осевой голограммы Денеша Габора, применяемой в разрабатываемом в 
ТГУ специальном голографическом аппарате, вводит удобные автору понятия контраста 
цифрового изображения, граничного перепада и различительной способности. 
Анализирует влияние эффекта двойникового изображения и нестационарных 
когерентных шумов на качество восстанавливаемого голограммой изображения частицы, 
вводит модельные частицы и по ним смотрит на отношение сигнал/шум 
восстановленного численным методом изображения. Изучает существующие в открытой 
печати методы подавления искажений голографических изображений частиц, вносимые 
эффектом двойникового изображения и методы уменьшения когерентных шумов, 
связанных как с влиянием неоднородной среды, в которых происходит регистрация 
голограмм камерой DHC, так и спекл-шумами когерентного освещения. Соискатель 
приходит к выводу, что в цифровой голографии возможна реализация трех методов 
усреднения: усреднение с использованием мультиспектр ал ьного источника излучения на 
этапе регистрации цифровой голограммы; усреднение с использованием 
мультиспектрального источника излучения на этапе восстановления цифровой 
голограммы; усреднение по нескольким цифровым голограммам, останавливаясь 
подробно на последнем.
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Во второй главе соискатель, опираясь на известные проблемы, появляющиеся в 
процессе проведения работ с камерой DHC, предлагает контролировать ряд оптических 
параметров схемы, не априори, а с помощью тестовых объектов. Действительно, в 
условиях северных морей возможны деформации конструкции, приводящие, например, к 
изменению кривизны освещающего волнового фронта или расположению 
эквивалентного точечного освещающего источника при записи или значение показателя 
преломления среды, в которой расположен голографируемый предмет, что затрудняет 
измерения при восстановлении голографических изображений. Тестовыми объектами 
автор выбирал простые геометрические фигуры и использует их для моделирования 
эквивалентной изображающей оптической системы в приближении геометрической 
оптики, что позволило автору построить математическую модель, позволяющую 
определять реальный размер и продольную координату предмета по зарегистрированной 
в природных условиях голограмме. Доказывая, что по изменению калибровочных 
коэффициентов можно обнаружить изменение оптических свойств среды, автор 
формулирует первое защищаемое положение о возможности более точного установления 
взаимно однозначного соответствия между размерными и пространственными 
параметрами цифрового голографического изображения и записанного на голограмму 
при использовании дополнительной оптики, увеличивающей апертуру записывающих 
голограмму пучков. В рассматриваемой автором модели для этого достаточно 
использовать четыре калибровочные тестовые частицы, расположенные на различных 
расстояниях от плоскости регистрации голограммы.

В третьей главе соискатель рассматривает условия повышения качества 
выделения границы изображения частицы после применения методов подавления 
взаимного наложения мнимого и действительного изображений частицы, 
восстановленных цифровой голограммой. Рассматривая метод восстановления фазы на 
основе алгоритма Гершберга-Сакстона и метод фильтрации пространственных частот, 
автор на основе численных экспериментов приходит к выводу, что они оба эффективны, 
поскольку для реальных параметров схемы в первом методе отношение сигнал/шум 
увеличивается примерно в 1,9 раза и контраст почти в 20, а во втором - отношение 
сигнал/шум увеличивается в 1,7 раз, а контраст в 2 раза. По результатам работы в этой 
части автор формулирует второе защищаемое положение о применимости обоих методов 
в подавлении мнимого изображения при восстановлении голограмм, записанных камерой 
DHC.

В четвёртой главе автор рассматривает условия повышения качества выделения 
границы изображения частицы после применения методов подавления нестационарных 
когерентных шумов в условиях записи цифровых голограмм. Из рассмотренных трёх 
методов: усреднения с использованием мультиспектрального источника излучения на 
этапе регистрации цифровой голограммы; регистрации одной цифровой голограммы при 
восстановлении изображения частицы на различных длинах волн и усреднения по 
нескольким цифровым голограммам, автор выбирает последний. Результаты 
исследования зависимости показателей качества показали, что в рамках проведённых 
экспериментов методом усреднения с использованием мультиспектрального источника 
излучения, как на этапе записи, так и на этапе восстановления голограммы, не было 
получено существенного улучшения качества восстановленных изображений. Автор 
приводит результаты численных экспериментов, по которым усреднение по трем 
цифровым голограммам позволяет достаточным образом улучшить показатели качества 
изображений тест-частиц, из чего следует третье защищаемое положение о 
достаточности в условиях проводимого эксперимента усреднения по трём голограммам.
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Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Достоверность полученных 
автором теоретических результатов определяется корректно выбранной для 
поставленной задачи моделью скалярного приближения теории дифракции. 
Обоснованность научных положений и выводов диссертационной работы 
подтверждается тем, что для получения результатов и их пояснения эффективно 
использованы аналитические оценки, имитационное моделирование численными 
методами в различных программных продуктах и обработка прямых физических 
экспериментальных данных. В рамках построенной автором двухстадийной модели 
производились расчёты голограмм Френеля и Фраунгофера и восстановленных ими 
голографических изображений, которые сравнивались с известными аналитическими 
данными. Результаты расчётов подтверждаются проделанными автором 
экспериментальными исследованиями, как в модельных, так и в природных условиях. 
Разработанный автором алгоритм интегральных преобразований с подавлением 
изучаемых шумов с достаточной для поставленной задачи точностью (0,76%), повторяет 
известные аналитические результаты для тестовых объектов.

К результатам, обладающим научной новизной, следует отнести полученные 
автором результаты в рамках предложенной им модели двухэтапного процесса 
получения изображения в осевой цифровой голограмме, устанавливающие взаимно 
однозначное соответствие между размерными и пространственными параметрами 
цифрового голографического изображения и изображаемого предмета для случая осевой 
схемы голографирования с использованием оптики для увеличения апертуры пучка и 
определения достаточности для этого использования четырёх калибровочных частиц. 
Определены параметры улучшения качества выделения границ исследуемых 
микрочастиц в условиях натурных экспериментов в северных морях. Получены 
количественные результаты улучшения качества выделения границ изображения частицы 
и показано, что для этого достаточно усреднения по трём голограммам в условиях 
проводимого с камерой DHC эксперимента.

Практическая ценность полученных соискателем результатов заключается в 
разработке программ подавления имманентно присущего голограммам Д. Габора 
влияния восстанавливаемого ими мнимого изображения на действительное изображение 
частиц. Разработанные соискателем программы, зарегистрированные в 13 свидетельствах 
о государственной регистрации программ для ЭВМ, использованы в программном 
обеспечении цифровой голографической камеры DHS, разработанной для исследования 
планктона в рамках госзадания №8.2712.2017/ПЧ от 01.01.2017; гранта РФФИ № 19-32- 
90233; гранта РНФ соглашение № 20-17-00185 от 25.05.2020 и ФЦП проект № 
14.578.21.0205 от 03.10.2016

Значимость полученных результатов для науки подтверждается всё новыми 
биологическими исследованиями в северных морях РФ с применением новых 
модификаций камеры DHS, работающей с использованием разработанных соискателем 
программ. Разработанный соискателем метод вычисления калибровочных 
коэффициентов по измерениям с применением тест объектов, является оригинальным и 
продуктивным в области проводимых исследований. Остальные использованные автором 
методы позволили получить новые и актуальные в данной области исследований 
результаты. Представленная соискателем диссертация представляет собой серьёзную, 
аргументированную и завершённую научную работу, выполненную на актуальную тему.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.
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В качестве замечаний по работе можно обратить внимание автора на

1. В работе используется понятие контраста как отношение интенсивностей 
К = { 1 ВНу т р ) / { 1 в н е ш н } >  тогда как принятые понятия контраста по Веберу -  это

K = ( I a - I 6 ) / ( I a ) ,  а по Майкельсону - K = ( I m a x - I m i n ) /  O m a x + I m i n ) -  Также, для случайных 
величин существует понятие среднеквадратичной контрастности -

2. Неоднородность используемых понятий в тексте диссертации излишне путает 
читателя. (См. «Одна из задач»-стр. 21 соседствует с «Вторая проблема»-стр. 21 и 
с «Третья задача»-стр. 22.)

3. Используя расчёт дифракционного интеграла Кирхгофа, основанный на 
применении теоремы двумерной свёртки, автор отказывается от учёта третьего 
измерения исследуемого объёма. Понятно, что для малых, по сравнению с 
исследуемым объёмом среды обитания, частиц, которыми является планктон, это 
приближение применимо. Однако хотелось бы увидеть в перспективе границы 
применимости разрабатываемого метода при увеличении исследуемых 3D 
объектов, что в принципе голографическими методами реализуемо.
В заключение следует отметить, что, не смотря на приведённые выше отдельные 

замечания, часть из которых можно отнести к пожеланиям о направлениях дальнейшего 
развития представленной работы, на данном этапе её можно считать завершённым 
научным исследованием с отчётливо сформулированными результатами и защищаемыми 
положениями, имеющими научное и практическое значение.

Диссертационная работа «Методы коррекции и подавления искажений 
изображений частиц, восстановленных из цифровых голограмм» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, её автор, Давыдова Александра 
Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 1.3.6. Оптика.

Официальный оппонент: 
доцент кафедры фотоники и приборостроения 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский государственный университет 
геосистем и технологий»
(630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10;
(383) 343-39-37; rektorat@ssga.ru; sgugit.ru), 
кандидат физико-математических наук 
(01.04.05 -  Оптика),

следующее:

Почему они автора не устраивают?

доцент Шойдин Сергей Александрович

Подпись С.А. Шойдина удостоверяю
31 . 10.2022
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